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Рекомендации по проектированию программы
социализации воспитанников детского дома
Введение
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к
категории детей, которые нуж даются в особой заботе государства.
За последние 10 лет к энтингент детей, воспитывающихся в детских
домах Алтайского края, знач ительно изменился и представлен в основном
воспитанниками подросткового возраста (более 70%) и доминированием
мальчиков.
В результате пребывания детей в условиях институционального
социальной дезадаптации выпускников,
учреждения возникает рис|с
действий
с воспроизведением моделей
проявлению противоправны
деструктивного поведения в последующих поколениях.
Среди приоритетных на правлений государственной политики в области
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
особое
значение
отведено
созданию
системы
постинтернатного
сопровождения выпускнико в учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации
в обществе.
Отдельного внимания [заслуживает процесс разработки и внедрения
программ подготовки воспит анников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по
окончании пребывания в них.
Вместе с тем, практик;а показывает, что педагогические работники
интернатных образовательных учреждений не имеют достаточной
подготовки в области программно-методического обеспечения процесса
социализации воспитанников
1.
Нормативные
социализации

требс| вания

к

программе

воспитания

и

Нормативно-правовой
и документальной
основой
Примерной
программы воспитания и с оциализации воспитанников являются Закон
«Об образовании в Российскэ й Федерации», федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (далее —
Стандарт), Концепция дух овно-нравственного воспитания российских
школьников (далее — Концеп ция).
Примерная программа воспитания и социализации является
концептуальной и методиче ской основой для разработки и реализации
образовательным учрежден» ем в целях более полного достижения
национального воспитательно го идеала собственной программы воспитания
и социализации воспитан ников с учетом культурно-исторических,
этнических,
социально-эко номических,
демографических
и
иных
особенностей региона. В каж дом образовательном учреждении собственная

программа воспитания и социализации, т.к. при ее разработке учитывается
социально-культурное пространство детского дома, расположение объектов
культуры, здравоохранения, спорта, системы дополнительного образования
детей; вследствие чего осуществляется конкретизация задач, ценностей,
содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и
социализации воспитанников! взаимодействия с семьей, общественными
организациями.
В Стандарте указывается, что программа воспитания и социализации на
ступени основного общего образования (далее - Программа) должна быть
построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества,
таких,
как
патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственность, семья, здо эовье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, пр ирода, человечество, и направлена на развитие
и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, Ьсознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Программа должна быть направлена на:
- освоение воспитанниками социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
- формирование готовности Еюспитанников к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей
рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасно го образа жизни с целью сохранения и
укрепления физического, пси Дологического и социального здоровья как
одной
из
ценностных
со тавляющих личности
воспитанника и
ориентированной на достиж ние планируемых результатов освоения
основной образовательной прог эаммы основного общего образования;
- формирование экологической культуры.
Программа должна обеспе чить:
- формирование уклада жизни воспитанников, обеспечивающего создание
социальной среды развития, включающего внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных
и социальных практик, основанного на системе базовых национальных
ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику региона, потребности воспитанников;
- усвоение воспитанниками нравственных ценностей, приобретение
начального опыта нравственн рй, общественно значимой деятельности,
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к
духовно-нравственному развитию;
- приобщение воспитанников к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
2

ценностям
в контексте
российского общества, o t щечеловеческим
формирования у них российскэ й гражданской идентичности;
- социальную самоидентифш ацию воспитанников посредством личностно
значимой и общественно прие млемой деятельности;
- формирование у воспитан^ иков личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, устанс вленных российским законодательством;
- приобретение знаний о йормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человек!а; формирование позитивной самооценки,
самоуважения, конструктивнь: х способов самореализации;
- приобщение воспитанникоЕ к общественной деятельности и традициям,
участие в детско-юношески: организациях и движениях, внешкольных
организациях (спортивные с кции, творческие клубы и объединения по
интересам, сетевые сообществ а, библиотечная сеть, краеведческая работа), в
военно-патриотических
объединениях,
в
детском
самоуправлении,
проведении акций и пр ^здников (региональных, государственных,
международных);
- участие воспитанников в деятельности производственных, творческих
объединений,
благотворит^,льных
организаций;
в
экологическом
просвещении; в благоустрой тве детского дома, группы/семьи, сельского
поселения, города;
- формирование способност и противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам Микросоциальной среды;
- формирование у воспита:нников мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образовггнием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансии на рынке тр уда и работой служб занятости населения;
развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального образовали я и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям воспитанников;
- создание условий для профф ссиональнои ориентации воспитанников через
систему
работы
педагого в,
психологов,
социальных
педагогов;
сотрудничество
с
баз овыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального образован ия, центрами профориентационной работы;
- информирование воспита нников об особенностях различных сфер
профессиональной деятельное ти, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особен ностях местного, регионального, российского и
международного спроса на pas,личные виды трудовой деятельности;
использование
средст:в
психолого-педагогической
поддержки
воспитанников
и
развитие
консультационной
помощи
в
их
профессиональной
орие нтации,
включающей
диагностику
профессиональных склоннос тей и профессионального потенциала, их
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и
выбора профессии;

- осознание воспитанникам и ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного обра:; а жизни;
- формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готов ности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на ос нове осознания собственных возможностей;
осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового
питания;
- формирование знаний о cobjI)еменных угрозах для жизни и здоровья людей,
в том числе экологически): и транспортных, готовности активно им
противостоять;
- овладение современными оз цоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиен ы;
- формирование готовности е оспитанников к социальному взаимодействию
по вопросам улучшения Э1:ологического качества окружающей среды,
устойчивого развития терри|гории, экологического здоровьесберегающего
просвещения населения, проф илактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здс рового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и табакокурения;
- осознание воспитанникам и взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния о кружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личе| ого и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.
Программа должна содержать
1) цель и задачи духоь но-нравственного развития, воспитания и
социализации, описание ценно стных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельно рти по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации воспитанников,
здоровьесберегающей деяте льности и формированию экологической
культуры, отражающие спец кфику образовательного учреждения, запросы
участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятель ности и формы занятий с воспитанниками по
каждому из направлений д) ховно-нравственного развития, воспитания и
социализации;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации воспитанников по каждому из направлений ("ярмарки
профессий", дни открыты^ дверей, экскурсии, предметные недели,
олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работьк в системе социального воспитания в рамках
образовательного учреждения , совместной деятельности образовательного
учреждения с предприятиями общественными организациями, в том числе с
системой дополнительного об разования;
6) основные формы организа ции педагогической поддержки социализации
воспитанников по каждому из направлений деятельности, а также формы
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участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том
воспитательного
процесса
и
числе
рациональную
ор ^анизацию
фи зкультурно-спортивной и оздоровительной
образовательной среды
работы, профилактику употр е)бления психоактивных веществ, профилактику
детского дорожно-транспор]г:ного травматизма, организацию системы
просветительской и методич ^ской работы с участниками образовательного
процесса;
8) описание деятельности образовательного учреждения в области
здоровьесберегающего
образования
непрерывного
экологиченКого
воспитанников;
9) систему поощрения соцц альной успешности и проявлений активной
жизненной позиции воспит^нников (рейтинг, формирование портфолио,
установление стипендий, cnoijLсорство и т.п.);
10) критерии, показатели э |>фективности деятельности образовательного
учреждения в части духе вно-нравственного развития, воспитания и
социализации, формировани:i здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры воспитанников (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструм<е|нтарии мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социа|г изации;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни вое питанников.
2. Структурные компоненты Программы воспитания и социализации
Титульный лист вклю^гает:
•
наименование образоватьельного учреждения;
•
где, когда и кем утвержцеена;
•
название Программы;
•
возраст детей, на которых ориентирована Программа;
•
срок реализации;
•
ФИО, должность авторув Программы;
•
название города, наЫелейного пункта, где будет происходить
реализация;
•
год разработки.
2.2. Пояснительная записке раскрывает:
•
направленность Програ*ммы;
•
новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;
•
цель и задачи Программмы;
•
отличительные
особенности
данной
Программы
от
уже
существующих;
•
категория детей, участвующих в реализации данной Программы;

2.1
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•
период реализации Прор]раммы (продолжительность образовательного
процесса, этапы);
•
формы и режим занятий
•
ожидаемые результаты и способы их проверки;
•
критерии оценки резу.'льтативности и их индикаторы; систему
мониторинга;
стогов реализации (выставки, фестивали,
•
формы подведения
соревнования и т.д.).
2.3.
Содержание Програм мы раскрывается через краткое описание тем
(теория и практика), содер^:ание программ отдельных модулей, курсов,
например: «Введение в м ир профессий», «Основы бесконфликтного
общения», «Социальная о ветственность в современном обществе»,
«Экологическая грамотность и безопасность» и т.п.
2.4.
Методическое обеспеч^ ние Программы включает в себя:
•
тезаурус (расшифровка Ьсновных терминов);
•
список литературы;
•
формы занятий, плани руемые по каждой теме или разделу (игра,
беседа, поход, экскурсия, кош :урс, конференция и т.д.);
•
приемы
и
методы
организации
воспитательного
процесса,
дидактический материал, техн ическое оснащение занятий;
•
формы подведения итог эв по каждой теме или разделу,
•
образцы анкет, тестов, к онтрольных заданий.
3. Алгоритм деятельности специалистов по разработке Программы
воспитания и социализации
1. Подготовительный этап
предполагает обязательный углубленный
анализ двух сред:
широкого
социаль ного,
социально-культурного,
социальноэкономического,
этнорелиг лозного,
историко-архитектурного
и т.д.
пространства, в котором фун кц ионирует образовательное учреждение;
- психологического, социаль того, культурного климата, существующего в
образовательном учреждений степени и способов
влияния внешних
факторов на главных субъекто в процесса духовно-нравственного воспитания
личности воспитанников и пе,дагогов в целях выяснения сильных и слабых
сторон характера их взаимоот ношений между собой и с внешней средой,
2. Диагностический этап. Н а данном этапе разработки Программы особое
внимание следует уделить:
- выявлению уровней нравствё нно-этического развития ребенка;
- определению у воспитан ников собственных взглядов по конкретным
направлениям реализации Про граммы;
- изучению характера «Я - кон цепции» воспитанников;
- выявлению уровня самоуьажения и самопринятия, развитости чувства
собственного достоинства;
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- определению степени избирательности в эмоциональных привязанностях,
их сбережению и сменяемости.
3. Этап выявления дефицитов. Деятельность направлена на определение на
основе проведенного анализа основных дефицитов в контексте задач
целенаправленного духовно-нравственного воспитания и социализации.
4. Этап определения основных форм детских и детско-взрослых
деятельностей, участие в котсрых приведет к наиболее существенным, на
взгляд разработчиков Программы, результатам и эффектам в сфере духовно
нравственного воспитания и социализации воспитанников.
5. Этап определения внешних партнеров образовательного учреждения по
реализации Программы (как внутри системы образования, так и за ее
пределами), создание механиз*|ма взаимодействия и социального партнерства.
6. Этап внесения корректиIB и оформления Программы. Оформление
Программы социализации воешитанников детского дома реализуется после
внесения корректив.

4. Содержание модулей П рограммы
Программа воспитания и социализации должна в обязательном
порядке включать модули, направленные на:
1. Воспитание гражданстве* ности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, граждане кое общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, д о е ерие к людям, институтам государства и
гражданского общества, соцк альная солидарность, мир во всем мире,
многообразие
и
ув ажение
культур
и
народов);
2. Воспитание социальной от ветственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократ ическое государство, социальное государство,
закон и правопорядок, социальн, 1я компетентность, социальная ответственность,
служение Отечеству, ответствен ность за настоящее и будущее своей страны);
3.
Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей;
уважение достоинства другого еловека, равноправие, ответственность, любовь
и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на
основе межконфессиональног(|) диалога; духовно-нравственное развитие
личности);
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жиз ib во всех ее проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
репродуктивное, психическое, с эциально-психологическое, духовное здоровье;
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экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный
образ
жизни; ресурсосбережение;
экологическая
этика;
экологическая
ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жи^ни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие л 4чности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, т ворчество и созидание; целеустремленность и
настойчивость, бережливость, е ыбор профессии);
6. Воспитание ценностного от|ношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир челов ека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развити е личности).
5. Методическое обеспечение Программы
5.1. Тезаурус:
•
Воспитанность - это показатель сформированности отношений
школьника к окружающему м иру, которые реализуются в различных видах
деятельности, поступках, в условленных и практических действиях.
•
Социализация - это процесс освоения ролей и ожидаемого поведения
в отношениях с семьей и обществом и развития удовлетворительных связей с
другими людьми.
•
Нравственное здоровьё - это культура поведения в обществе, т.е.
система ценностей и поведения.
•
Духовное здоровье - соблюдение ценностей и убеждений,
•
Этика - теория нр авственности, обозначающая совокупность
добродетелей, так же область ^наний о них
•
Мораль - форма общественного сознания, вид человеческой
деятельности и человеческих отношений, важный способ регуляции
поведения человека в обществе; складывается из принципов, норм, правил,
оценок, которыми человек руководствуется в своем поведении.
•
Мораль - это индивиду/альные и общественные формы человеческих
отношений, основанные на разсличении добра и зла.
•
Нравственность
внутренние, духовные качества, которыми
руководствуется
человек,
этические
нормы;
правила
поведения,
определяемые этими качествами
•
Культурный человек
образованный, стоящий на высоком уровне
культуры.
•
Культура - высокий уровень развития.
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•
Совесть - чувство нрар ственнои ответственности за своё поведение
перед окружающими людьми, обществом.
•
Честь - достойные уваж ения и гордости моральные качества человека,
его соответствующие принципы.
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.
Просвещение, 2010.
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школьника //Справочник заместителя директора школы - №8 -2010-С.43-58
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